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Б соответствии с Фсдеральвым 3ако;]ом от 29.12.2012 ,\"ч 273_Ф3 к6б
образовании в Российской Фецерашии:;, приказом |\4инистерс;ва
просвещения Российской Федераци! от 03.09.2019 ш!467 (об утвер'{деяии
]-1елевой модели развития региона.]1ьвых сдотем допо:1вительного
образоваттт,тя летей>>, распорлкет:ием [1равительс1ва кра]:]иоярс,]{ого кРая от
о4.о7.20|9 1хгэ 453-р, на основании поста!овлевия ад[1и.]ис'грап].]}!
турР€}{ского ра'ова красЁоярского края от 26.03.2020 ]$ц159-па <Фб
от1{рь;тии мучиц[па[ьцо.о о11ор]:ото цен'1ра допо]1ццтельного образования
де1ёй тур}ханского рйона кРасноярского края\!.с целью организа!1ии
раббтьт му':тиципального опорного центра дополнительного образования
1ур1ханокого ?айона, руководствуясь ]|'отавом 1\4уни1{ат:шьногс)
6тоджетногообразователь|{ого учреждения допо'хительного образованг:я
детей т}р'}]{анский районный цонт творчеотва (А}1с})' утверхденно|о
[]остановление-т'т админиощации 1уру<алского района от 17.08.2020 ]\г! 65]'
п' [!Рй(А3Б|8А_}Ф:
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|1рило;кение }\! 1

к лриказу \4Б! !0 {{[ <Аист>
от 31.08.2021 ш! 06.1-047125

|1лан работьт

щ/ниципального опорного центра дополнительного образования детей
11р1т<анского района на 202112022 унебньтй год

м
[1
п

Ё{аименование
меропр1б{ти,1

(роки Фтветственньтй Результат

1 Фрганизационньте
меропри,1тия !{о

внедренито модели
пФдод

[ентябрь-
декабрь 2021,

январь-декабрь
2022

€пециалистьт
Руо'

специаписть1
моц

Реализация
дорожной
карть| по

внедрени1о
пФ[о{в

1{расноярско:гт
крае

2 Формирование
муниципального

сегмента

регионального
навигатора

дополнительного
образования детей

Б течение года €пециалистьт
моц

1,00%
наполнение

сегмента А}4€
Ёавигатор

з !частие в
мероприят1'1х

разного уровня по
развити]о

дополнительного
образования детей

€итуативно €пециалистьт
Руо'

специа.'1исть1
моц

}}{зу+ение

опь}та'

размещение
информации на

сайте

г{р е]кдени'] во
вкладке
(моц)

4 |{роведение
независимой оценки

качества
дополнительнь1х
образовательньтх

программ

\4ай-итонь,
авцст-

сентябрь,
декабрь

[ниденко }0.А. 11ротокол

5 6рганизация и
проведение

информапионной
кампании об А}46

8 течение года [пециацистьт
моц

Размещенце
информации на

оайте
учрежден1б1'



((навигатор) для
родителъского

сообщества

консультирова
ние при личном

обращении
родителей

6 йнвентаризация
системьт {Ф в \{Ф

реализуемь1х
программ дод

\,1ай (пециалистьт
моц

Анацитттческая
информация

7 методическая
поддер)кка и

информационное
сопрово)кдение

уреждений
дополнительного

образования, а так]ке
общеобразовательньт

х учре)кдений,
реализу1о1цих

дополнительнь!е
общеразвиватощие

программь1

8 течение всего
г1ебного года,

по мере
необходимости

€пециалистьт
моц

|1оддержка
муниципальног

о сегмента

регионального
навигатора

дополнительг{о
го образования

детей в
актуа]]ьн ом
состоянии

8 |1одготовка
отчетной

документации для
Р\щдод

1{раснояоского коая

Б течение всего

учебного года,
по мере

необходимости

€пециалистьт
моц

Фтчет

9 11роведение и

г1аотие в
мониторинговь1х
исс]1едовани,1х

[|о запросу €пециалистьт
моц

Анацитические
справки

10 8едение реестра
сертификатов |{Ф и

договоров

Б тевение года (пециалисть;
моц

Актуализапия
информации


